


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Контроль таможенной стоимости» является 

формирование у студентов знаний, умений, навыков по определению таможенной 

стоимости и контролю правильности выбора метода определения таможенной стоимости 

товаров, формирования ее структуры и декларирования. 

Задачи дисциплины обусловлены ее содержанием и спецификой: 

– изучить правовые основы определения и контроля таможенной стоимости 

товаров;  

– приобрести умения и навыки определения таможенной стоимости товаров;  

– приобрести умения и навыки заполнения декларации таможенной стоимости, 

корректировки таможенной стоимости;  

– приобрести навыки контроля за достоверностью заявленных сведений и 

правильностью определения таможенной стоимости товаров.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

Требования к входным знаниям студента, необходимым для изучения дисциплины.  

Для изучения дисциплины студент должен знать: 

– понятийный аппарат в области таможенного дела, порядок перемещения товаров 

и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС;  

– правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного 

регулирования ВТД;  

– формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, инструменты СУР, методику выявления рисковых ситуаций;  

Дисциплина взаимоувязана со следующими дисциплинами: «Таможенные 

платежи», «Обоснование контрактных цен», «Практикум по организации контроля 

таможенной стоимости», «Таможенный контроль после выпуска товаров», 

«Декларирование». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (элементов компетенций):  

- способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС (ПК-6); 

- владеть навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

В процессе формирования компетенции ПК-6 обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

Знать:  классические методы математической статистики, используемые при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в экономике (З1); 

закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне(З2); 

методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов (З3);  

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро и макроуровне 

(З4);закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне 

(З5); методы построения конометрических моделей объектов, явлений и процессов (З6); 



Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (У1); рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели (У2); планировать процесс математической обработки 

экспериментальных данных (У3); строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (У4). 

Владеть: навыками самостоятельной работы, основами вычислительной и 

алгоритмической культуры специалиста таможенного дела (В1); современными 

методиками расчета и анализа социально-экономических показателей (В2); 

математическим аппаратом обработки данных в области внешнеэкономической 

деятельности навыком (В3); навыками оценки степени влияния отдельных факторов на 

развитие и размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения стран и 

регионов (В4). 

В процессе формирования компетенции ПК-7 обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: понятийный аппарат в области таможенного дела (З1); порядок совершения 

таможенных операций, виды таможенных процедур, особенности перемещения отдельных 

категорий товаров и особенности перемещения товаров различным видами транспорта 

(З2); формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств 

(З3); порядок взаимодействия таможенных органов с федеральными органами 

исполнительной власти и таможенными службами различных государств при проведении 

таможенного контроля (З4). 

Уметь: осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД правильности 

исчисления таможенной стоимости и таможенных платежей при различных таможенных 

процедурах (У1); применять правила определения страны происхождения товара (У2); 

принимать методы определения таможенной стоимости и навыки контроля заявленной 

таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товаров (У3); 

правильно составлять и оформлять документы в сфере таможенного дела (У4). 

  Владеть: практическими навыками осуществления контроля достоверности 

сведений, заявленных о стране происхождения товара (В1); практическими навыками 

контроля заявленной таможенной стоимости (В2); методикой расчета таможенных 

платежей при различных таможенных процедурах (В3); владеет навыками применения 

технологий таможенного контроля, навыками принятия законных и обоснованных 

процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля (В4). 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Контроль таможенной 

стоимости и контроль в 

системе управления 

7 1 1 

  

24 

 1/50% 

 

2 Контроль таможенной 

стоимости: понятие, 

общие подходы, 

особенности; 

организационно-правовое 

обеспечение контроля 

таможенной стоимости 

7 1 1 

  

24 

 1/50% 

 

3 Правовое обеспечение 

контроля таможенной 

стоимости и его 

организация. 

7 

1 2 

  

25 

 2/66% 

 

4 Автоматизация процедур 

контроля таможенной 

стоимости. Проблемы 

определения таможенной 

стоимости ввозимых 

товаров 

7 

1 2 

  

25 

 2/66% 

 

Всего за 5 семестр: 7 4 6   98  6/60% зачёт 
Наличие в дисциплине КП/КР - - - - - - - - - 
Итого по дисциплине  4 6   98  6/60% Зачёт 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Контроль таможенной стоимости 
1. Обнаружение и разрешения возникающих проблем. 

2. Установка стандартов, изменение фактически достигнутых результатов и проведения 

корректировок. 

Тема 2. Контроль таможенной стоимости в системе таможенного контроля 
1. Контроль таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации. 

Тема 3. Нормативно-правовые аспекты расчёта таможенной стоимости 
1. Контроль наименования товара. 

2. Контроль кода товара по ТН ВЭД. 

3. Контроль количества товара. 

4. Контроль страны происхождения товара. 

5. Контроль объектов интеллектуальной собственности. 

Тема 4. Организационно-правовое обеспечение контроля таможенной стоимости 

1. Структура правовой базы по таможенной стоимости; 

Тема 5. Методология расчёта таможенной стоимости ости 

1. Права и обязанности таможенных органов. 

2. Оценка товаров в таможенных целях. 

Тема 6. Расчёт таможенной стоимости в практике таможенного оформления 

1. Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование контроля таможенной 

стоимости. 

2. Исходная основа для исчисления адвалорных таможенных платежей. 

Тема 7. Взаимосвязь условий поставки товара с таможенной стоимостью 



1. Технологии таможенного контроля, базирующиеся на использовании систем анализа и 

управления рисками и оперативного мониторинга перемещения товаров. 

2. Разработка рамочных стандартов безопасности. 

Тема 8. Проблемы определения таможенной стоимости ввозимых товаров 

1. Практическое применение таможенных тарифов. 

2. Эффективность мер тарифного регулирования, соответствие международным нормам и 

правилам, реальный уровень тарифного обложения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Тема № 1 Методологические основы расчёта таможенной стоимости (1 час); 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Практические положения ТК ЕАЭС в части расчета таможенной стоимости 

2. Методология расчета таможенной стоимости 

3. Содержание внешнеторговых контрактов 

Литература: [1, 2, 3]. 

; 

Тема № 2 Контроль таможенной стоимости: понятие, общие подходы, особенности (1 час); 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Контрактная цена и её структура; 

2. Базисные условия поставки; 

3. Порядок расчёта таможенной стоимости; 

Литература: [1, 2, 3]. 

 

Тема № 3 Законодательная база для определения таможенной стоимости и контроля таможенной 

стоимости (1 час); 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Кодекс о таможенной стоимости ГАТТ; 

2. Таможенный кодекс ЕАЭС, статьи 37-45; 

3. Таможенный кодекс ЕАЭС, статья 331 

Литература: [1, 2, 3]. 

 

Тема № 4 Организация контроля таможенной стоимости (1 час); 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Лица ответственные за организацию контроля таможенной стоимости; 

2. Порядок организации контроля таможенной стоимость; 

3. Контрольные операции в рамках таможенной проверки; 

Литература: [1, 2, 3]. 

 

Тема № 5 Усовершенствование процедуры контроля таможенной стоимости: динамика и 

перспективы (1 час); 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Факторы риска в контроле таможенной стоимости; 

2. Информационные технологии контроля таможенной стоимости; 

3. Структура отдела КТС в ФТС;  

Литература: [1, 2, 3]. 

 

Тема № 6 Проблемы определения таможенной стоимости ввозимых товаров (1 час) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

4. Соотношение цен контрактов и таможенной стоимости; 

5. Источники информации о ценах товаров; 

6. Структура таможенной стоимости 

Литература: [1, 2, 3]. 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В преподавании дисциплины «Контроль таможенной стоимости» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением 

активных и интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

 Интерактивная лекция (тема №1); 



 Групповая дискуссия (тема №2, 3); 

 Решение кейсов (тема №3, 4, 5); 

 Анализ ситуаций (тема № 7, 8); 

 Разбор конкретных ситуаций (тема №5, №6); 
 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

V семестр 
 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1 

1. Понятие таможенной стоимости; 

2. Понятие контроля таможенной стоимости; 

3. Понятие ИНКОТЕРМС 

4. Перечень документов для таможенного оформления. 

5. Базисные условия поставок 

Тестовые задания (образец) 

1. Расположите методы определения таможенной стоимости ввозимых в Российскую 

Федерацию товаров в той последовательности, в которой они должны применяться в 

силу закона: 

а) по цене сделки с однородными товарами;  

б) по цене сделки с идентичными товарами;  

в) метод сложения стоимости;  

г) метод вычитания стоимости;  

д) по цене сделки с ввозимыми товарами;  

е) резервный метод.  

2. Метод расчета таможенной стоимости ввозимых товаров определятся: 

а) декларантом; 

б) таможенным органом; 

в) специалистом по таможенному оформлению. 
3. Методика расчета таможенной стоимости ввозимых в Россию и вывозимых из нее 

товаров: 

а) одинакова; 

б) различна. 

4. По истечение какого срока времени с момента ввоза в Российскую Федерацию 

идентичных с ввозимыми позже товаров цена сделки с идентичными товарами уже 

не может быть принята в качестве основы для определения таможенной стоимости 

ввозимых товаров: 

а) 30 дней; 

б) 60 дней; 

в) 90 дней; 

5. Можно ли считать страной происхождения товара ту страну, где этот товар был 

частично переработан и в результате этой переработки процентная доля стоимости 

использованных при переработке материалов превысила фиксированную долю 

цены поставляемого в эту страну ранее товара: 

а) можно; 

б) нельзя; 

в) можно, но только при условии, что при этом изменился классификационный код этого 

товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности не ниже, чем на 

уровне шестого знака. 



6. Что из перечисленного ниже не относится к мерам нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности: 

а) запрет на ввоз в страну и вывоз из нее определенных товаров; 

б) лицензирование; 

в) все перечисленное выше относится к таковым мерам; 

7. Ставки таможенных пошлин, исчисляемые в процентах к таможенной стоимости 

облагаемых товаров, именуются как: 

а) специфические; 

б) адвалорные; 

в) комбинированные;  

8. Кто вправе устанавливать и изменять размеры ставок таможенных пошлин в 

Российской Федерации: 

а) Государственная Дума РФ; 

б) Совет Федерации РФ по представлению Государственной Думы РФ; 

в) Правительство РФ; 

9. Возврат ранее уплаченной таможенной пошлины, освобождение от уплаты 

пошлины или снижение ее ставки именуются как: 

а) тарифные льготы; 

б) тарифные преференции; 

в) таможенные привилегии. 

10. Какова налогооблагаемая база для исчисления и уплаты акцизов при импорте: 

а) таможенная стоимость товара, увеличенная на сумму импортной (ввозной) таможенной 

пошлины; 

б) таможенная стоимость товара; 

в) таможенная стоимость товара, увеличенная на сумму сборов за таможенное 

оформление и импортной (ввозной) таможенной пошлины. 
Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2 

1. Методы расчета таможенной стоимости; 

2. Лица, ответственные за расчет ТС; 

3. Понятие контрактной цены 

4. Перечень документов для подтверждения величины ТС. 

5. Сравнительный анализ базисных условий поставок 

Тестовые задания (образец) 

1. Основным методом определения таможенной стоимости является: 

а)  Метод Определения таможенной стоимости по стоимости сделки с идентичными 

товарами; 

б)  Метод Определения таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами; 

 в) Сложения; 
2. Определение таможенной стоимости вывозимых товаров не производится путем применения 

следующих методов: 

а) вычитания 

б) резервного 

в) по стоимости сделки с идентичными товарами 

3. Контроль таможенной стоимости товаров осуществляется таможенным органом в рамках 

проведения таможенного контроля 

а) до выпуска товаров 

б) после выпуска товаров 

в) как до, так и после выпуска товаров 

4. При изменении таможенной процедуры таможенной стоимостью товаров является 

а) таможенная стоимость, определенная на день принятия таможенным органом таможенной декларации 

при их первом помещении под таможенную процедуру после фактического пересечения ими таможенной 

границы ТС. 

б) изначальная таможенная стоимость, которая была заявлена в таможенной декларации 

в) таможенная стоимость, определенная на день принятия таможенным органом таможенной декларации 

при их конечном помещении под таможенную процедуру после фактического пересечения ими таможенной 



границы ТС. 

5. Изменение таможенной стоимости, на основании которой были рассчитаны 

таможенные платежи и налоги, подлежащие взысканию при производстве 

таможенных операций с товаром – это 

а) корректировка таможенной стоимости 

б) перерасчет таможенной стоимости 

в) принятие таможенной стоимости 
6. Основаниями для корректировки таможенной стоимости товаров являются: 

а) несогласие декларанта с таможенной стоимостью 

б) неправильно выбранная таможенная процедура 

в) заявление недостоверных сведений о таможенной стоимости товаров, в том числе неправильный выбор 

метода определения таможенной стоимости товаров и (или) определение таможенной стоимости.  

7. Если стоимость не предназначенных для производственных (коммерческих) целей 

ввозимых в Россию товаров физическим лицом будет составлять 100 тысяч руб., то 

они будут облагаться пошлинами и налогами по единым ставкам с суммы: 

а) 65 тысяч рублей; 

б) 100 тысяч рублей; 

в) такие товары облагаться таможенными пошлинами и налогами вообще не будут. 

8. Физические лица вправе вывезти из Российской Федерации наличную 

иностранную валюту: 

а) только ту, которую они ранее ввезли в Российскую Федерацию, перевели по счету или 

купили в российском банке вне зависимости от суммы; 

в) в сумме, эквивалентной до 1000 долларов США без справок (документов, 

подтверждающих законность приобретения денег) и до 5000 долларов США по справкам 

(документам); 

г) в сумме, эквивалентной до 1500 долларов США без справок (документов) и до 10000 

долларов США по справкам (документам); 

9. Вывозимая физическими лицами из Российской Федерации наличная 

иностранная валюта: 

а) всегда подлежит обязательному письменному декларированию на таможне вне 

зависимости от суммы; 

б) подлежит обязательному письменному декларированию на таможне, если сумма 

превышает в эквиваленте 10000 долларов США; 

в) по усмотрению лица может быть задекларирована как письменно, так и в других 

предусмотренных законом формах вне зависимости от суммы. 

10. При определении таможенной стоимости ввозимых товаров не должны 

добавляться к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате следующие 

компоненты: 

а) Платежи за право воспроизводства (тиражирования) ввозимых товаров на единой 

таможенной территории Таможенного союза; 

б) Платежи за право включать расходы при условии, что они выделены из цены, 

фактической уплаченной или подлежащей уплате; 

в) Платежи за право вывозить товары с единой таможенной территории Таможенного 

союза; 
Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3 

1. Обязанности экспортёра и импортера; 

2. Переход права собственности на товар; 

3. Транспортировка товара в международной торговле; 

4. Перечень документов для расчета себестоимости импортного товара. 

5. Сравнительный анализ условий сделок 

Тестовые задания (образец) 

1. Таможенная стоимость товара это: 
а) основа для исчисления таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость 

б) налоговая база для исчисления налога на добавленную стоимость и акциза 

в) основа для исчисления таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость, акцизов и таможенных 



сборов 

2. Метод расчета таможенной стоимости ввозимых товаров не определятся: 

а) декларантом; 

б) таможенным органом; 

в) специалистом по таможенному оформлению. 
3.  В каких документах указывается таможенная стоимость товаров? 
а) в платежных документах и в таможенной декларации; 

б) во внешнеторговых контрактах и в декларации таможенной стоимости; 

в) в таможенной декларации и в декларации таможенной стоимости. 
4. Всегда ли взаимосвязь между продавцом и покупателем исключает возможность 

применения метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами? 
а) всегда; 

б) только в случаях, когда взаимосвязь продавца и покупателя могла повлиять на цену 

товара; 

в) только в случаях, когда взаимосвязь продавца и покупателя могла повлиять на цену 

товара и декларанту не удалось доказать обратное. 

5.  На какие товары заполняется ДТС? 

а) на любые товары, ввозимые на территорию РФ; 

б) на ввозимые товары, облагаемые таможенными пошлинами и налогами; 

в)  на товары, ввозимые только юридическими лицами. 

6. Для чего предназначена форма ДТС-1? 
а) для заявления таможенной стоимости ввозимых товаров на все декларируемые в одной 

таможенной декларации товары; 

б) для определения таможенной стоимости ввозимых товаров по методам 2 и 3; 

в) для определения таможенной стоимости ввозимых товаров по методу 1. 

7. Когда используется для целей корректировки таможенной стоимости и 

таможенных платежей форма КТС-1? 
а) при определении таможенной стоимости ввозимых товаров по методу 1; 

б) при корректировке таможенной стоимости одного наименования товара; 

в) при определении таможенной стоимости ввозимых товаров по методам 2,3,4,5,6. 

8. Заявленная стоимость сделки подтверждается следующими документами, такими 

как: 
а) инвойс (счет-фактура) или счет–проформа, банковские платежные документы (если 

счет уже оплачен), выписка из лицевого счета предприятия, подтверждающего факт 

оплаты, контракт о купле-продаже или поставке товара; 

б)  товаротранспортная накладная, счет-фактура; 

в)  выписка из лицевого счета организации, контракт о купле-продаже или поставке 

товара. 

9.  В период двух мировых войн вопросы оценки товаров для таможенных целей 

рассматривались в рамках: 
а) Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947г; 

б) Киотской конвенцией 1973г; 

в) Международной конвенцией 1928г; 

10. При таможенном декларировании не заявляются следующие сведения: 
а) Метод определения таможенной стоимости товаров; 

б) Величина таможенной стоимости товаров; 

в) Сборы за таможенное оформление; 
 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

V семестр 

 

Вопросы к зачету: 

http://pandia.ru/text/category/dokumenti_platezhnie/
http://pandia.ru/text/category/vneshnyaya_torgovlya/


 

1. Таможенная стоимость: сущность, виды, назначение. 

2. Таможенный Кодекс ЕАЭС о таможенной стоимости, её видах и порядке её установления. 

3. Место таможенной стоимости в таможенном регулировании. 

4. Инкотермс, характеристика категорий 

5. Документы., необходимые для таможенного оформления 

6. 1-метод расчета таможенной стоимости 

7. 2-метод расчета таможенной стоимости 

8. 3-метод расчета таможенной стоимости 

9. 4-метод расчета таможенной стоимости 

10. 5-метод расчета таможенной стоимости 

11. Резервный метод расчета таможенной стоимости 

12. Мировые цены 

13. Виды контрактных цен 

14. Взаимосвязь контрактной цены и таможенной стоимости 

15. Базисные условия поставок 

16. Кодекс о таможенной стоимости ГАТТ 

17. МТП и ее роль в мировой торговле 

18. Международное таможенное сотрудничество 

19. Расчет таможенной стоимости при различных базисных условиях 

20. Особенности расчета таможенной стоимости в разных таможенных процедурах. 

21. Внешнеторговый контракт, особенности и структура 

22. Таможенная проверка как особая форма таможенного контроля 

 

Примерный перечень практических заданий на зачёт 

Задача 1. 

Условия контракта: 

В Россию из Италии поставляется партия платьев, в количестве 100 единиц (100 кг) на условиях 

EXW - Лоди. Стоимость 1 единицы товара составляет 1100 долларов США. Место ввоза г. Новороссийск, 

место назначения г. Москва. К таможенному оформлению представлены следующие документы:  

1. Внешнеторговый контракт на сумму 110000 США,  

2. Счёт-фактура - инвойс на сумму 110000 долларов США,  

3. Накладная,  

4. Договор на перевозку товара на сумму 2500 долларов США,  

5.Квитанция на оплату доставки до порта отправления места отправления на сумму 1150 долларов 

США,  

6. Квитанция на оплату упаковки на сумму 2000 долларов США,  

страховой полис на сумму 110000 США, страховая премия 7% 

7. Квитанция на оплату услуг по погрузке на сумму 100 долларов США 

8. Квитанция на оплату вывоза из порта назначения на сумму 1000 рублей. 

9. Перегрузка 100 долл. США, 

10. Разгрузка 100 долл. США, 

11. Доставка до места назначения 50000 руб. 

Курс доллара США составляет 65 рублей.  

Формулы расчета по таможенным процедурам: 

Выпуск для внутреннего потребления: Т.пл.= Т.сб.+Т.пош.+ НДС 

Импорт: Тпошл. = % от ТС. 

НДС = 18% . 

Образец решения задачи 
При использовании базисных условий поставки EXW в состав таможенной стоимости будут включены все 

расходы покупателя, связанные с приобретением и транспортированием товара, а так же оформление 

экспортных и импортных формальностей (таможенных). 

1. Пересчет стоимости товара, указанной в контракте, в валюту РФ: 

110000*65=7150000(руб.)  

2. Сложение сумм стоимостей расходов, понесенных импортером при приобретении товаров:  

Перевозка+ упаковка+ доставка до места отправления: 

(2500+ 1150+ 2000) *65= 367250(руб.)  

3. Расчет величины страховой премии, учитываемой в составе таможенной стоимости: 

(110000*0,07) * 65= 500500(руб.)  

4. Услуги по погрузке, перегрузке, разгрузке: 

(100+100+100) * 65 = 19500(руб.)  

5. Расчет величины таможенной стоимости, как суммы издержек на приобретение и поставку товара: 

7150000+367250+500500+19500=8037250(руб.)  



6. Расчет величины таможенных сборов: 

20000 рублей   

7. Расчет величины таможенной пошлины: 

(2,2*100) * 75 = 16500 (руб.)  

8. Расчет величины НДС: 

(8037250+16500) * 0,18 = 1449675 (руб.)  

9. Сумма таможенных платежей подлежащих уплате: 

20000 + 16500 + 1449675 = 1486175 (руб.)  

Задача 2. 

В Россию из Италии воздушным транспортом поставляется партия женской обуви в количестве 1000 пар на 

условиях FСА - Милан. Стоимость 1 пары составляет 70 Евро. К таможенному оформлению представлены 

следующие документы:  

1. внешнеторговый контракт на сумму 70000 евро,  

2. счёт- инвойс на сумму 70000 долларов США,  

3. накладная,  

4. договор на перевозку товара на сумму 1500 евро,  

5. квитанция на оплату доставки до места отправления на сумму 150 евро,  

6. квитанция на оплату упаковки на сумму 200 евро,  

страховой полис на сумму 73000 евро, страховая премия 5% 

7. квитанция на оплату услуг посредника по приобретению партии товара на сумму 100 евро 

Рассчитайте таможенную стоимость товара при условии, что курс евро составляет 75 рублей.  

Задача 3. 

В Россию из Китая поставляется партия подъёмного оборудования, в количестве 100 единиц на условиях 

EXW - Гуанчжоу. Стоимость 1 единицы товара составляет 1100 долларов США. К таможенному 

оформлению представлены следующие документы:  

1. внешнеторговый контракт на сумму 110000 США,  

2. счёт-фактура - инвойс на сумму 110000 долларов США,  

3. накладная,  

4. договор на перевозку товара на сумму 2500 долларов США,  

5. квитанция на оплату доставки до порта отправления места отправления на сумму 1150 долларов США,  

6. квитанция на оплату упаковки на сумму 2000 долларов США,  

страховой полис на сумму 110000 США, страховая премия 7% 

7. квитанция на оплату услуг по погрузке на сумму 100 евро 

8. квитанция на оплату вывоза из порта назначения на сумму 1000 рублей 

Рассчитайте таможенную стоимость товара при условии, что курс доллара США составляет 65 рублей.  

Задача 4. 

В Россию из Финляндии поставляется партия станков с числовым программным управлением в количестве 

7 единиц на условиях CIP - Хельсинки. Согласно условий контракта в стоимость оборудования входит 

оплата пуско-наладочных работ в размере 15% стоимости оборудования 

К таможенному оформлению представлены следующие документы:  

1. внешнеторговый контракт на сумму 350000 долларов США,  

2. счёт фактура –инвойс на сумму 350000 долларов США,  

3. накладная,  

4. договор на перевозку товара на сумму 1500 долларов США,  

5. квитанция на оплату доставки до транспортной компании на сумму 150 долларов США,  

6. квитанция на оплату упаковки на сумму 2000 долларов США,  

страховой полис на сумму 350000 долларов США, страховая премия 8% 

7. квитанция на оплату погрузочных работ на сумму 10000 рублей 

8. договор на проведение пуско-наладочных работ. 

Рассчитайте таможенную стоимость товара при условии, что курс доллара США составляет 65 рублей.  

Задача 5. 

В Россию из Китая  морским транспортом поставляется партия овощей консервированных в банках на 

условиях DAP - Шипу. К таможенному оформлению представлены следующие документы:  

1. внешнеторговый контракт на сумму 100000 долларов США,  

2. счёт фактура –инвойс на сумму 100000 долларов США,  

3. накладная на товар,  

4. договор на перевозку товара на сумму 2000 долларов США,  

5. квитанция на оплату доставки до порта отправления на сумму 600 долларов США,  

6. квитанция на оплату упаковки на сумму 2000 долларов США,  

страховой полис на сумму 120000 долларов США, страховая премия 10% 

7. квитанция на оплату вывоза из порта назначения на сумму 1000 рублей 

8. квитанция на оплату разгрузочно-погрузочных работ в порту назначения на сумму 3000 рублей 

 



Место ввоза. Г.Находка, место назначения г. Иркутск 

Рассчитайте таможенную стоимость товара при условии, что курс доллара США составляет 65 рублей.  

 

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

V семестр 

 

Тема № 1 Методологические основы расчёта таможенной стоимости (6 часов); 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Практические положения ТК ЕАЭС в части расчета таможенной стоимости 

2. Методология расчета таможенной стоимости 

3. Содержание внешнеторговых контрактов 

Подготовить рефераты на тему: 

 Эволюция таможенного законодательства 

 Международные правила расчета контрактной цены 

 Международные нормы по расчету таможенной стоимости 

Тема № 2 Контроль таможенной стоимости: понятие, общие подходы, особенности (6 часов); 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Контрактная цена и её структура; 

2. Базисные условия поставки; 

3. Порядок расчёта таможенной стоимости; 

Подготовить рефераты на тему: 

 Международный торговый контракт; 

 Валютный контроль в системе международной торговли; 

 Международный опыт в расчете таможенной стоимости; 

 

Тема № 3 Законодательная база для определения таможенной стоимости и контроля таможенной 

стоимости (6 часов); 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Кодекс о таможенной стоимости ГАТТ; 

2. Таможенный кодекс ЕАЭС, статьи 37-45; 

3. Таможенный кодекс ЕАЭС, статья 331; 

Подготовить рефераты на тему: 

 Роль ООН в международной торговле; 

 Международное сотрудничество в сфере таможенного дела; 

 Международная торговая палата; 

 

Тема № 4 Организация контроля таможенной стоимости (6 часов); 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Лица ответственные за организацию контроля таможенной стоимости; 

2. Порядок организации контроля таможенной стоимость; 

3. Контрольные операции в рамках таможенной проверки; 

Подготовить рефераты на тему: 

 Таможенный кодекс ЕАЭС о таможенной стоимости; 

 Международные таможенные организации; 

 Нормы ВТО по расчету таможенной стоимости; 

 

Тема № 5 Усовершенствование процедуры контроля таможенной стоимости: динамика и 

перспективы (6 часов); 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Факторы риска в контроле таможенной стоимости; 

2. Информационные технологии контроля таможенной стоимости; 

3. Структура отдела КТС в ФТС;  

Подготовить рефераты на тему: 

 Практика расчета таможенной стоимости; 

 Судебная практика в сфере расчета таможенной стоимости; 

 Порядок урегулирования споров; 

 

Тема № 6 Проблемы определения таможенной стоимости ввозимых товаров (6 часов) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Соотношение цен контрактов и таможенной стоимости; 



2. Источники информации о ценах товаров; 

3. Структура таможенной стоимости 

Подготовить рефераты на тему: 

 Виды контрактных цен; 

 Виды цен в мировой торговле; 

 Виды цен по сферам товарного обслуживания. 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным 

документом. 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1.  КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

Наименование литературы 

(автор, название, вид издания, город, 

издательство) 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке 

ВлГУ  

Наличие в электронной 

библиотеке  

(электронный адрес) 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Таможенный кодекс ЕАЭС 2018 - - 

2. Таможенное право [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Под ред. 

И. Ш. Килясханова, И. Б. Кардашовой, С. Н. 

Бочарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 223 с. - 

(Серия «Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-

01840-9 

2018 - - 

3. Налоги и налогообложение: Теория и 

практика: Уч. пос. / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01425-7 

2015 - - 

Дополнительная литература 

1. Таможенный контроль товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности: 

Монография / С.А. Агамагомедова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-010146-0 

2015 - - 

2.Государственное регулирование 

экономической деятельности в условиях 

членства России во ВТО, ЕЭС и Таможенном 

союзе: Монография / Отв. ред. И.В. Ершова. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 

1/16. (п) ISBN 978-5-91768-500-7 

2014 - - 

3. Контроль таможенной стоимости: учебное 

пособие / Стрельцов Р.С., Щека А.А. – 

Владимир, Издательство «Аркаим», 2016г. – 

137с. ISBN 978-5-93767-104-2 3. 

2016 - - 

 

7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

Наиболее известным российским периодическим изданием, публикующим статьи по  проблематике 

дисциплины, является  журнал «Таможенное дело» (ИГ «Юрист») и др. Указанные и иные журналы 

доступны в СПС Консультант-плюс. 

НБ ВлГУ выписывает журналы: Деньги и кредит, Главбух,  Финансы, Финансовый менеджмент 

(корпус   6,   ауд.  100); Российская юстиция,  Закон и право, Закон, Вестник МГУ: право (библиотека ЮИ 

(ул. Студенческая, 10). 



 

7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.book.kbsu.ru - образовательные ресурсы сети Интернет 

2. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

3. http://www.www.consultant.ru - справочная правовая система Консультант Плюс 

4. http://www.coomd.org - сайт Всемирной таможенной организации 

5. http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной службы 

6. http://www.garant.ru - справочная правовая система Гарант 

7. http://www.goverment.ru — интернет-портал Правительства Российской Федерации 

8. http://www.www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

9. http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

10. http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство; 

11. http://www.worldcustomsjournal.org - международный таможенный электронный журнал. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по адресу г. 

Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной техникой с операционной 

системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с доступом в Интернет; видео мультимедийным 

оборудованием, которое позволяет визуализировать процесс представления презентационного материала, а 

также проводить компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное программное 

обеспечение: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 

http://www.book.kbsu.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.www.consultant.ru/
http://www.www.consultant.ru/
http://www.www.wcoomd.org/
http://www.www.wcoomd.org/
http://www.customs.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://www.www.garant.ru/
http://af.attachmail.ru/cgi-bin/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/Local%20Settings/7.%20http:/www.goverment.ru
http://af.attachmail.ru/cgi-bin/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/Local%20Settings/7.%20http:/www.goverment.ru
http://www.www.edu.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.rbk.ru/
http://af.attachmail.ru/cgi-bin/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/Local%20Settings/11.%20http:/www.worldcustomsjournal.org


 


